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об организации деятельности специализированных спортиRных

классов с углублённым учебно-тренировочным процессом
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1.Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность специfu,Iизированных 5_9

спортивньIх классов для обучающихся, совмещающих обучение в Госуларственном
бюджетном общеобрч}зовательной учреждении средней общеобразовательной школе Jф5l
Петрогралского района Санкт-Петербурга с углублённым учебно-тренировочным
процессом в Госуларственном бюджетном rIреждении спортивной школе олимпийского
резерва по плаванию <Радуга> Петроградского района Санкт-Петербурга.

Положение рiвработано в соответствии с Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N9 lб ''об
УТВерждении санитарно-эпидемиологических правил СП з.|l2.4 3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
Образовательных организаций и других объектов соци€}льной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

1.2. Специirлизированные спортивные классы создаются в соответствии с Законом
Российской Федерации "Об образовании в РФ", методическими рекомендациями по
организации деятельности специаJIизированных спортивньtх классов с продлённым днем
обучения И с углублённым тренировочным процессом в общеобразовательных



организациях, утверждённым Комитетом по образованию и Комитетом по физической
культуре и спорту 07.10.20lбг.

1.3. Специализированные спортивные классы с углублённым учебно-тренировочным
ПрОцессом открываются на уровне основного общего образования. Среднее общее
Образование учащиеся, совмещающие обl"rение в Госуларственном бюджетном
общеобразовательноЙ учреждении средней общеобразовательной школе J\Ъ51

Петрогралского района Санкт-Петербурга с углублённым учебно-тренировочным
ПрОцессом в Госуларственном бюджетном r{реждении спортивноЙ школе олимпийского
резерва по плаванию <радуга> Петроградского района Санкт-петербурга, получают в
сосТаВе классов социально-экономического и технологического профиля (по заявлению

родителя).
1,4. Основн€ш цель открытия специализированных спортивньIх классов:
- осУЩествление подготовки всесторонне ра:}витых спортсменов по олимпийским

видам спорта: плавание, гребля;
- СОЗДание УсловиЙ для рационального сочетания обучения в общеобразовательной

ШКОЛе С УглУблённым учебно-тренировочным процессом на базе спортивного учреждения
(возможности проведения двух тренировочных занятий в день).

1.5. ОбУчающиеся, находящиеся в ГБОУ СОШ Jф 51 и посещающие школу (на вхоле).
ПОДЛеЖаТ терМометрии. В случае вьUIвления температуры тела 37,1, сведения заносятся в
журнал в целях учета и проведения противоэпидемических мероприятий.

1.6, Обучающиеся с признаками инфекционньтх заболеваний (респираторными,
КИШеЧНЫМи, поВышенноЙ температуроЙ тела) должны быть незамедлительно изолированы
С МоМента вьulвления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной)
МеДИЦИНСКОЙ Помощи либо прибытия родителеЙ (законньrх представителей) или
самостоятельной саIvIоиЗоляции в домашних условиях. При этом дети должны размещаться
ОТДеЛьнО ОТ Взрослых. С момента выявления указанных лиц, ответственные в Учреждении
В ТеЧеНИе 2 часов должны любым доступным способом уведомить территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1.7. В Учрежлении за каждым спортивным кJIассом закреплен отдельный учебный
кабинет, в котороМ детИ обу.lаютсЯ пО всеМ предметам, за исключением занятий,
требУющих специального оборудования (в том числе физическая куJIьтура,
изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия).

1.8. В Учреждении осуществляется работа по специально разработанному
РаСПИСанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов
обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения термометрии,
приема пищи в столовой).

1.9. В Учреждении обеспечивается проветривание рекреаций и коридоров во время

уроков, а учебньж кабинетов 
- во время перемен.

2.Организация приёма в спортивные классы.
Открытие спортивных классов

2.1. Решение об открытии специализированных спортивньIх классов принимается
соВМестно администрацией ГБОУ СОШ JФ51 Петроградского района Санкт-Петербурга и



аДМИНИСТРаЦИеЙ ГБУ СОШР по плаванию кРадуго Петроградского района Санкт_
Петербурга на основании закJIючённого между ними договора о сотрудничестве.

2.2. Создание специtlлизированньtх спортивньIх классов оформляется

распорядительным актом Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга.
2.3. Информация об открытии специализированньш спортивньгх кJIассов направляется

в КОмитет по образованию Санкт-Петербурга, Комитет по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга.

2.4. Специализированные спортивные кJIассы комплектуIотся из числа наиболее
Перспективных в спортивном отношении обуrающихся, соответствующих по возрасту
ТРебОваниям учебно-тренировочных групп на основании списков (форма списков в
Приложении J',lЪl), предоставленньIх администрацией ГБУ СОШР по плаванию <Радуга>
Петрогралского района Санкт-Петербурга, составленньIх на основе индивидуального
отбора, а также утверждённых директороМ гБоУ соШ J,,lbý1 Петроградского района Санкт-
ПеТеРбУрга и Директором ГБУ СОШР по плаванию кРадуга> Петроградского района Санкт-
ПеТеРбУрга. В эти кJIассы зачисляются обучающиеся из общеобрtвовательных школ города
При согласии и личном зчuIвлении родителей (законньтх представителей). Зачисление
производится в течение 7 рабочих дней после приёма документов, предоставляемых

родитеJIями обуrающихся.
2.5. В специализированном спортивном кJIассе может находиться обучающийся,

КОторыЙ перешёл из плавания в гребноЙ спорт, а также зачисленный по ходатайству
СПОРТИВНОГО клУба, специализирующегося на гребном спорте и гарантирующего
аналогичный график тренировок для обуrающегося.

2,6. Зачисление в специализированные спортивные кJIассы производится прикtвом
директора ГБоУ Сош JФ51 Петроградского района Санкт-Петербурга об открытии и

функционировании классов.
2.7. ОбУчающиеся специt}лизированных спортивньгх классов, не выполняющие

требования по уровню спортивноЙ подготовки, переводятся в обычные классы школы или
ДРУГОе общеобразовательное rIреждение по окончании уrебного года по заrIвлению

родителей (законньrх представителей).
2.8. Наполняемость спортивных кJIассов устанавливается в соответствии с

посТановлением Главного государственного санитарного врача РоссиЙскоЙ Федерации от
24.||.20|5 81 кО внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-|0 <Санитарно-
ЭПИДеМиоЛоГические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях) фасчетное количество обучающихся в классах
определяется исходя из расчета площади на одного обучающегося).

2. Организация учебно-воспитательного и учебно-тренировочного
процесса

3.1. Учебно-воспитательный процесс в 5-9 специализированньгх спортивных классах
ОсУЩествляется на основании 1"rебного плана для общеобразовательных классов,
лействУющего в учреждении в соответствии с образовательной програI\4мой основного
общего образования ГБоу Сош No5l Петроградского района Санкт-петербурга.



З.2. Учебно-тренировочный процесс осуществJLяется во внеучебное время по
программе ГБУ СОШР по плаванию кРадугa> Петроградского района Санкт-Петербурга,
индивидуальным тренировочным графикам обучающихся спортивньIх кJIассов.

3.3. Проведение двухрЕвовых учебно-тренировочных занятий даёт право на
ПланирОВание начала учебного процесса как в более позднее, так и в более раннее время,
ЧеМ В обычных общеобразовательных классах, а также на чередование учебного и
тренировочного процессов в соответствии с расписанием.

З.4. В случае выезда обуrающихся спортивного класса в полном составе на
Тренировочные сборы и соревнования учебныЙ процесс осуществляется в смешанном
дистанционном формате с использованием электронньгх и других чифровых
Образовательных ресурсов, а также саIчIостоятельной работы обучающихся, консультаций
и приеМа зачетов. Производится разработка мероприятий, обеспечивающих полноту
выполнения програI\4м учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
коМпонентов в соответствии с уrебным планом. Средняя заработная плата r{ителям
общеобразовательной организации, работtlющим с данным классом, на период отсутствия
спортсменов сохраняется в полном объеме. В случае выезда обучающихся части
спортивного кJIасса натренировочные сборы и соревнования учебный процесс сохраняется.

3.5, Расписание занятий для обуrающихся специilлизированных классов по видам
спорта составляется с учётом санитарно-гигиенических требований, по согласованию
общеобразовательного и спортивного учреждений.

З.6. Сроки каникул для специализированных классов по видаN{ спорта могут не
соВпадать со срокЕlми каникул для общеобразовательных кJIассов. Сроки каникул для
специtlлизированных классов (в случае несовпадения) устанавливаются приказом

рУкоВоДителя общеобразовательного учреждения на текущий учебный год по
согласованию с администрацией спортивного учреждения, осуществляющего организацию

углублённого учебно-тренировочного процесса.
З.'7. Тренировочные занятия в спортивных классах проводятся в соответствии с

федеральными стандартами спортивной подготовки по рz}зличным видам спорта.
3.8. Спортивные школы несут расходы по организации и проведению

ТРеНИРОвочньIх занятий, тренировочньIх сборов, участию в соревнованиях, медико-
Восстановительных и оздоровительньIх мероприятиях, обеспечению спортсменов-
обУчающихся спортивной экипировкой, инвентарем и оборулованием, в порядке,

установленном организацией, осуществляющей спортивную подготовку.
3.9. Во время итоговой аттестации за курс основного общего образования

Возможен перенос сроков проведения Госуларственной итоговой аттестации
обУчающимся, )ластвующим в подготовке или нaходящимся на официальных спортивных
соревнованиях при оформлении соответствующих докуI!{ентов.

З.l0. При необходимости дJIя учащихся специttлизированных спортивньIх классов
организуются группы продлённого дня.

4. Организация питания

4.1. В учебные дни организация питания обуrающихся спортивньгх классов
осуществляется в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 22.| 1 .20l l JФ 728- 132 (рел.
от 26.|2.2014) кСоциальный кодекс Санкт-Петербурга> статья 81, пункт 1о статья 82 пункт



2, статья 82-1; Закон Санкт-Петербурга кО внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга
кСоциальный кодекс Санкт-Петербурго от l 8.06.2020г.

4.2. В дни проведения спортивньIх меропрпятий за пределами Санкт-Петербурга
обучающиеся спортивньIх классов обеспечивtlются питанием спортивной школой в

сОоТВеТствии с требованиями фелеральньж стандартов спортивноЙ подготовки по видам
сIIорта.



УТВЕРЖДАЮ

.Щиректор ГБОУ СОШ J\Ъ51

Петроградского р-на СПб

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

!иректор ГБУ СШОР

по плаванию кРадуга>

(расшифровка фамилилr) (расшифровка фамилии)

20_г.
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спортсменов ГБУ СШОР по плаванию <<Радуга)) учающихся _ спортивного

класса ГБОУ СОШ ЛЪ51 Петроградского р-на СПб на20_/*20_учебный год
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